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Годовой доклад
о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
Кудымкарского муниципального района за 2017 год
Годовой
доклад
по эффективности
муниципальных
программ
Кудымкарского муниципального района, которые реализованы в 2017 году,
представлен
в
соответствии
с
постановлением
администрации
Кудымкарского муниципального района от 08.07.2016 № 279-01-06 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ».
1.
Целевые показатели (18 показателей из 35) муниципальной
программы «Развитие системы образования в Кудымкарском муниципальном
районе»
(далее
Программа)
выполнены
на
51,4%.
Доля
общеобразовательных организаций Кудымкарского муниципального района
имеющих доступ в сети
Интернет, на скорости свыше 512 Кбит/с
составила 34% из 50 % запланированных. Не выполнен показатель по
аттестации педагогических работников, к общему числу педагогических
работников района. Учителя в возрасте до 30 лет составляют 10%о от общего
количества, данный показатель был запланирован на уровне 23%>. Доля
образовательных организаций, зданий,
которые
приспособлены для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, составляет 41% из 100 % запланированных. Остался низкий
охват
учащихся
образовательных сельских школ услугой «Электронный дневник», из
запланированных 17 учреждений, охвачено - 1.
Вместе с тем в ходе реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования Кудымкарского муниципального района» в 2017 году
было создано 35 дополнительных мест для детей дош кольного возраста за
счет перепланировки помещений:
в структурном
подразделении
М АОУ «Туринская
средняя
общеобразовательная школа «Детский сад д. Турина» на 10 мест;
- в структурном подразделении МАОУ «Егвинская основная
общеобразовательная школа «Детский сад с. Егва» на 7 мест;
- в структурном подразделении М АОУ «Сервинская OOIII» Детский
сад в д. Малая Серва» на 18 мест.

С целью приведения материально - технической базы образовательных
организаций в нормативное состояние в 2017 году были выполнены работы
по капитальному и текущ ему ремонту зданий и сооружений образовательных
организаций,
проведены
работы
по
обеспечению
пожарной
и
антитеррористической
безопасности.
Работы были выполнены в 21
образовательном учреждении на сумму 11098,012403 тыс. руб. Так же были
устранены замечания по 12 предписаниям надзорных органов.
Участвуя в приоритетном
региональном проекте
«Приведение в
нормативное
состояние
объектов
общественной
инфраструктуры
муниципального значения» в 2017 году выполнены работы по замене части
оконных блоков в М АОУ «Корчевнинская ООШ».
В
соответствии
с
новыми
федеральным
государственным
образовательным стандартом этнокультурное образование реализуется, вопервых, через введение в учебный план специальных дисциплин
этнокультурной направленности (таких, как родной язык и литература), вовторых, через интеграцию этнокультурного компонента в содержание
традиционных предметов (например, таких, как история, география,
литература), в-третьих, - во внеучебной деятельности (через работу кружков,
фольклорных коллективов, музейную педагогику, и т.д.).
Средства
данной программы использованы из
всех источников
финансирования на 98,0 %, что составляет 466669,48309 тыс. руб.
2.
По муниципальной программе «Семья и дети Кудымкарского
муниципального района» достигнуты плановые значения 3 целевых
показателей из 9. Процент исполнения по предусмотренным средствам
составил 84,2% или
44228,91166 тыс. руб. Проведены мероприятия по
организации отдыха и оздоровлению детей. Так, на 2 % больше охвачено
детей различными формами оздоровления из числа детей в возрасте от 7
до 16 лет. Охвачено 88.9 % детей различными формами оздоровления
отдыха и занятости, находящихся в трудной
жизненной
ситуации.
Проводились мероприятия в рамках реализации мероприятий по поддержке
молодых семей, однако остались не достигнутыми показатели по площади
приобретенного жилья в рамках реализации мероприятий по поддержки
молодых семей, вследствие сокращения финансирования на указанные
цели.
Восемь
семей улучшили
жилищ ные
условия
приобретено
(построено) 621.1 кв. м. жилых помещений.
В соответствии с наделением органов местного самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями,
на
территории
Кудымкарского муниципального района с 1 июля 2017 года, программа
дополнена
новой
подпрограммой 4 «Разные возможности для детей,
нуждающихся в особой заботе государства» и
двумя
целевыми
показателями. Показатели не выполнены, в связи тем, что объявленные
электронные аукционы признаны несостоявшимися, т.к. по окончанию срока
приема заявок не продано ни одной заявки. Выделенные средства на 2017
год в сумме 1492971 рублей 35 коп
возвращены в бюджет Пермского
края.

За отчетный период было оздоровлено 2137 детей, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной си туац ии -1899 человек. В лагерях с
дневным пребыванием приняли участие 1544 учащихся. В оборонно
спортивном лагере, организованном на базе М ЛУ «Кувинский загородный
лагерь», приняли участие 24 ребенка.
3. По муниципальной программе «Обеспечение общественной
безопасности в Кудымкарском муниципальном районе»
из 9 целевых
показателей достигнуты - 2. Денежных средств, предусмотренных
настоящей программой, израсходовано 2827,43109 тыс. руб., что составляет
93,4%.
В рамках данной программы запланированы и проведены мероприятия,
направленные на
профилактику и предупреждение правонарушений,
профилактику
чрезвычайных
ситуаций
природного
и техногенного
характера, обеспечение гражданской обороны, обеспечение безопасности
населения, пропаганду здорового образа жизни, законопослуш ное поведение
граждан
для
укрепления правопорядка. Как результат проведенных
мероприятий по итогам
2017 года на территории Кудымкарского
муниципального района произошло снижение преступлений с 395 в 2016
году до 375 преступлений или 5,1%.
4.
По
муниципальной
программе
«Культура
Кудымкарского
муниципального района» проведено много различных культурно - массовых
мероприятий. Коллективы художественной самодеятельности приняли
участие в фестивалях и форумах: во всероссийских -3, международных -10,
краевых - 60. Благодаря активному участию в проектной деятельности
получены гранты на сумму 534,0 тыс. руб. В целях реализации настоящей
программы для творческих коллективов Кудымкарского РДК приобретена и
сшита сценическая обувь,
концертные костюмы и
приобретены
музыкальные
инструменты звуковой
аппаратуры. Из 10 целевых
показателей достигнуты - 8. Средства израсходованы на 99,1% или
2471 1,27224 тыс. руб.
5.
В соответствии с муниципальной программой «Физическая культура и
спорт в Кудымкарском муниципальном районе» проведено 58 спортивных
мероприятий по различным видам спорта (в т. ч. спартакиады по 11 видам
спорта), охват участников составляет более 4500 человек, закуплены
спортивный инвентарь: лыжные комплекты, тренажеры и оборудование. Из
5 целевых показателей, выполнено 4, не введен в
эксплуатацию
универсальный спортивный зал в с. Ленинск.
Па реализацию настоящей
программы израсходовано
39744,66796 тыс. руб.
или
89,41 % из
утвержденных по бюджету на 2017 год. Причиной не освоение средств за
2017 год по мероприятию «Укрепление материально - технической базы
физической культуры и спорта» на 10,6% из-за не освоения средств на
строительстве универсального
спортивного
зала в с. Ленинск и
не
исполнение запланированных мероприятий по П О .
6.
Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие
Кудымкарского
муниципального
района»
включает
в
себя
одну

подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Кудымкарском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма).
Из 8 целевых показателей достигнуто -6. Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2018 г. составляет
395 субъектов, что на 40 субъектов
меньше, чем было намечено
программой.
Предоставление субсидий по запланированным основным
мероприятиям на начало отчетного периода по развитию финансово кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
по
решению
М инистерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края
не
осуществлялось.
Субсидирование на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам субъектов малого
и среднего предпринимательства в 2017 году осуществлено 1 субъекту
малого бизнеса из бюджета района на сумму 2,6 тыс. руб. По указанной
Подпрограмме проведены
мероприятия по пропаганде и популяризации
предпринимательской деятельности.
Расходы по п о д п р огр ам м е «Р азви ти е
м алого и среднего
п ред п р и н и м ател ь ств а в К уды м к арск ом м у н и ц и п а л ь н о м районе» за 2017
год из
б ю д ж ета К у д ы м к ар с к о го м у н и ц и п а л ь н о го райо на составили
366,68749 тыс. рублей или 100 % п р ед у см о тр ен н ы х средств.
7. В соответствии с муниципальной программой «Воспроизводство и
использование
природных
ресурсов
на территории
Кудымкарского
муниципального
района»
проведены
мероприятия
по
санации
несанкционированных свалок на территории населенных пунктов сельских
поселений,
по санации несанкционированных свалок на землях,
находящихся в государственной собственности до разграничения, по
озеленению территории населенных пунктов, природоохранные мероприятия
в особоохраняемых природных территориях местного значения, слет детских
экологических отрядов, конкурсы в области охраны окружающ ей среды ,
летние экологические лагеря при школах района и другие. Из 6 целевых
показателей достигнуты - 4.
Идет снижение общего количества образования отходов (из-за
снижения численности населения), но при этом на свалки, полигоны
вывозится не более 65%, в связи с тем, что администрации сельских
поселений не охватывают централизованным сбором и вывозом мусора все
населенные пункты. Несмотря на проводимую работу по ликвидации
несанкционированных свалок, площадь под ними не уменьшается, так как
после ликвидации одних появляются вновь другие свалки, несмотря
проводимую работу. Причинами чего является низкая культура населения
по вопросу обращения с отходами, недостаточность финансовых средств
на уровне сельских поселений для полноценного охвата всех населенных
пунктов, домовладений сбором и вывозом мусора.
Выделенные средства использованы в размере 99,9% в сумме
1661,0300 тыс. руб.
8. В рамках муниципальной программы «Повыш ение энергетической
эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях

бюджетной сферы Кудымкарского муниципального района» проведены
технические и технологические мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, а именно:
- утепление спального корпуса М АОУ «Кувинская общеобразовательная
школа - интернат для детей с ОВЗ» на сумму - 596,4 тыс. руб.;
- замена
светильников в
здании администрации
Кудымкарского
муниципального района в размере 88.0 тыс. руб.;
- замена неэффективных отопительных котлов на
газовый в МАОУ
«Сервинская ОО Ш » в сумме 709,2 тыс. руб;
- замена тепловых сетей МАОУ «Туринская СОШ » в сумме 805,5 тыс.
руб.
Предусмотренные
мероприятия
исполнены,
выделенные
средства
использованы в размере 99,46% в сумме 2199,14786 тыс. руб.
9.
По
программе «Развитие
транспортной
системы
Кудымкарском муниципальном районе» достигнуто 7 целевых показателей
из 9.
В течение года проведен ремонт 23,28 км дорог с гравийным
покрытием, 6 мостов протяженностью 84 п.м. и 3 труб - 31 п.м., а также
у
?
тротуаров площадью 68 м и автопавильонов 318 м (12 ед.). Разработано 2
проектно-сметные документации по объектам «Искусственное освещение
участка автомобильной дороги Кудымкар - Верх-Иньва ул. Голева
с.
Пеш нигорт
Кудымкарского
района»
и
«Искусственное
освещение
автомобильной дороги Кудымкар - Верх - Иньва по ул. Кузнецова за
пределами населенного пункта г. Кудымкар»; завершено проектирование
объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги
Белоево-КуваСидорово». В течение года оборудованы искусственным освещением улицы
в с. Верх-Иньва и в д. Ивукова, проведен ремонт моста через р.Кува на
автодороге Белоево-Кува-Сидорово и через р. Прониншор на автодороге
Кудымкар-Верх-Иньва (за счет средств краевого бюджета в сумме 6861,6
тыс. руб.). также завершен капитальный ремонт мостового перехода через р.
Косыв автодороги Кудымкар - Ошиб - Эрна..
По подпрограмме «Повыш ение безопасности дорожного движения»
установлено 63 дорожных знака на сумму 355,393 тыс. .руб., также нанесена
дорожная разметка на 15 переходах на сумму 43,485 тыс. руб. В рамках
мероприятия «Ф ормирование навыков безопасного поведения детей на
дорогах» МУ «Управление образования» произведены расходы по
проведению
соответствующих
конкурсов, обустройству уголков по
безопасности дорожного движения и содержанию «Автогородка» на общую
сумму 137,373 тыс. руб.
По подпрограмме «Организация транспортного обслуживания
населения Кудымкарского района» прошло возмещение затрат хозяйствую
щим субъектам, осуществляющ им пассажирские перевозки, 1 перевозчику по
2 маршрутам регулярных перевозок в сумме 360,5 тыс. руб.
Выделенные средства использованы в размере 87,3% в сумме
86751,72549 тыс. руб.

в

10. По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских территорий Кудымкарского муниципального
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Из
5 целевых
показателя достигнуты - 4.
Расход предусмотренных средств составил 87,3 % или 86751,72549 тыс.
руб., вследствие
экономии по
результатам конкурсных процедур и
переходящего финансирования на 2018 год.
В хозяйствах Кудымкарского муниципального района уменьшилось
производство зерновых культур, урожайность зерновых культур составила
17,8 ц. с гектара, из-за плохих пог одных условий (переувлажнение почв).
Продолжалась
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в приобретении нефтепродуктов, используемых на
проведение сельскохозяйственных работ, на возмещение части затрат на
производство и реализацию
молока и
на приобретение молочного
оборудования в сумме 15607,057 тыс. руб. Осущ ествлялись мероприятия
по поддержке малых форм хозяйствования в части проведения ярморочных
мероприятий, на возмещение части процентной ставки по кредитам в
сумме 327,16398 тыс. руб.
По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» на
улучшение ж илищ ных условий средства выделены 37 семьям (129 человек).
11.
По
муниципальной
программе
«Переселение
жителей
Кудымкарского муниципального района из труднодоступных и отдаленных
населенных пунктов» расходы в 2017 году в бюджете
Кудымкарского
муниципального района не произведены т.к.
данная
программа
предусматривает софинансирование, что
на
краевом
уровне
для
Кудымкарского муниципального района не предусмотрено. Программа
приостановлена до 31.12.2020 года.
12.
По муниципальной программе «Противодействие коррупции в
Кудымкарском муниципальном районе», предусмотрены мероприятия,
направленные на противодействие коррупции. Из 1 1 целевых показателей
исполнено 8. Финансирование на исполнение программных мероприятий не
предусмотрено.
13. По реализации муниципальной программы «Содействие занятости
населения муниципального образования "Кудымкарский муниципальный
район" на 2015-2017 годы» источником ресурсного обеспечения являются
краевые средства бюджета, получателем которых является Г'КУ ЦЗН г.
Кудымкара. Все целевые показатели исполнены.
14.
Для
исполнения
муниципальной
программы
«Реализация
национальной
политики
в Кудымкарском
муниципальном
районе»,
предусмотрены мероприятия, направленные на формирование и сохранение
стабильной позитивной динамики этнополитической ситуации на территории
Кудымкарского
муниципального
района,
сохранение
и увеличение
показателя
доли
населения
положительно
оценивающ их
состояние
межнациональных отношений, сохранение и увеличение показателя уровня

толерантного отношения коренного населения к представителям других
национальностей,
сохранение
и
увеличение
показателя
уровня
удовлетворенности
населения
возможностями,
реализации
своих
национальных потребностей, сохранение и увеличение показателя доли
населения, отмечающ его отсутствие конфликтов на межнациональной почве.
Формирование у населения толерантности, межкультурного диалога,
межэтнического
согласия,
гражданской
интеграции
и патриотизма,
получение
результатов
социологических
исследований.
Расход
предусмотренных средств составил 100% или 151,551 тыс. руб., которые
были направлены на реализацию мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России (проведены
этнокультурные народные праздники «Ай да рыжик», «Заветный клад»).
Запланированные целевые показатели исполнены.
15.
В
соответствии
с муниципальной программой «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кудымкарского
муниципального района» проведены мероприятия по подготовке земельных
участков, находящихся в собственности Кудымкарского муниципального
района к вовлечению в оборот в результате чего проведен 21 аукцион по
реализации земельных участков, по формированию земельных участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
и
государственная
собственность на которые не разграничена, и их постановку на
государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления
многодетным семьям, по техническому обслуживанию газопровода и др.
Средства израсходованы на 99,7 % или 3915,2 тыс. руб., достигнуты
все
запланированные показатели.
Выводы:
1. Из 12 муниципальных программ, имеющих финансовое обеспечение,
реализованных в Кудымкарском муниципальном районе в 2017 году, 5
программ являются высокоэффективными, 6 - эффективные, уровень
эффективности удовлетворительный у одной программы, неэффективных
программ нет.
2
М униципальная
программа «Развитие системы образования в
Кудымкарском муниципальном районе» необходимо усилить работу по
исполнению
целевых
показателей, провести анализ
запланированных
мероприятий либо внести дополнительные мероприятия для обеспечения
выполнения показателей.
3. Необходимо повышать доступность
дош кольного и качество
общего образования.
4. Увеличить
финансирование по
программе
для улучшения
жилищных условий молодых семей, для увеличения числа благополучных
семей, способных иметь детей.
5. Необходимо уделить особое внимание на привлечение молодых
специалистов для работы на селе в учреждениях образования.
6. Направить специалистов учреждений культуры и искусства, на
прохождение курсов по повышению квалификации.

7.
Следует анализировать и своевременно проводить в соответствие
муниципальные программы в части финансового обеспечения расходов.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ
Кудымкарского муниципального района за 2017 го д
(приложение к сводному годовому докладу)
N
п/п

Ответственный

Наименование
муниципальной

исполнитель

В том числе
средства
бюджета Кудымкарского
муниципального района

Объем срелств и *
всех источников
финансирования

программы

(тыс

(тыс рублей)

план на

года

год
Развитие системы образования Кудымкарского
муниципального района

МУ «Управление образования Кудымкарского
муниципального района»

2.

Семья и дети Кудымкарского муниципального
района

МУ «Управление образования Кудымкарского
муниципального района», МУ «Отдел культуры,
молодежной политики и спорта»

з

Обеспечение общественной безопасности в
Кудымкарском муниципальном районе

Администрация Кудымкарского
муниципального района

Культура Кудымкарского муниципального
района
Физическая культура и спорт в Кудымкарском
муниципальном районе

МУ «Отдел культуры, молодежной политики и
спорта»
МУ «Отдел культуры, молодежной политики и
спорта»

Экономическое развитие Кудымкарского
муниципального района

Администрация Кудымкарского
муниципального района, управление экономики

4
5

6.

Администрация Кудымкарского
Воспроизводство и использование природных
муниципального района, контролирующие
ресурсов на территории Кудымкарского
органы
муниципального района
Повышение энергетической эффективности и
Администрация Кудымкарского
сокращение энергетических издержек в
учреждениях бюджетной сферы Кудымкарского муниципального района.
муниципального района

7.

,4

Развитие транспортной системы в
Кудымкарском муниципальном районе

ч

Администрация Кудымкарского
муниципального района. МБУ «УКС»

4

5

6

7

X

466669,48309

135361,54382

132875,40367

35

5253 3 ,4 8 % 1

44228,91166

1 1404,74914

9687,87109

9

з удовлетворит

3027.1 1600

2827,43109

2964,43300

2764,44809

9

2 эффективная

24935,03251

24711,27224

24275,36000

24051,59973

10

44452,83403

39744,66796

44452,83403

39744,66796

5

4 эффективная

366,68749

366,68749

366.68749

366,68749

8

высокоэффек
* тивная

1663,23000

1661,03000

1663,23000

1661,03000

6

4 эффективная

7

7

221 1.14786

2199,14786

8

высокоэффек
тивная

высокоэффек
тивная

9

7 эффективная

96218.22780

90303,62314

44814,19724

39106,92560

5

4 эффективная

Администрация Кудымкарского
муниципального района

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11

Администрация Кудымкарского
муниципального района, управление экономики,
комитет по управлению муниципальным
имуществом

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9

13

ЦП «Содействие занятости населения
Кудымкарского муниципального района на 2015- ГКУ ЦЗН г Кудымкара
2018 годы»

14

Реализация национальной политики в
Кудымкарском муниципальном районе

Итого:

2199,14786

10

56081,70237

Программа противодействия коррупции в
Кудымкарском муниципальном районе на 20142016 годы

Управление муниципальным имуществом и
15 :земельными ресурсами Кудымкарского
муниципального района

22 М. 14786!

V

18 эффективная

57528,36209

11

отдаленных населенных пунктов

запланиро достигнут
ванные

отчетного
года

86751,72549

Развитие сельского хозяйства и устойчивое
Отдел по содействию развития
развитие сельских территорий Кудымкарского
муниципального района на 2014-2017 годы и на сельскохозяйственною производства
период до 2020 года

Переселение жителей Кудымкарского

программы/
*|м|юктивность
реализации
программы

программы

99316.16895

1(1

12 муниципального района из труднодоступных и

рублей)

муниципальной

4 75.>48,40600

2
1

Оценка хода
реализации

муниципальной

факт

план на
отчетный
год

факт
отчетного

отчетный

Показатели
(индикаторы)

Администрация Кудымкарского
муниципального района
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Кудымкарского
муниципального района

6

по целевым
показателям удовлетворит
ельный

программа
0 приостановле

на до 2020г

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7

7

по целевым
показателям высокоэффек
тивная

151,55100

151,55100

120,00000

120,00000

4

4

Высокоэффек
тивная

3925,99135

3915,19125

3925,99135

3925,99135

5

5

Высокоэфект
ивная

804149,88260

763530,72227

329088,53602

312585,47521

